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                                                       План 

       работы школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год 

 

 
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт отводит библиотеке как 

структурному подразделению школы очень важную роль. Она заключается в модернизации 

библиотеки и создании среды для развития детей, отвечающей их возрастным 

социокультурным и индивидуальным особенностям,- через чтение, печатные, 

аудиовизуальные, электронные документы. 

Школьная библиотека является: 

- Источником информации в различных форматах; 

- Центром, где осуществляется информационный поиск; 

- Пунктом доступа в Интернет. 

Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы развития школы, 

можно выявить следующее: 

Цель деятельности библиотеки - структурного подразделения образовательного 

учреждения: содействие  эффективной реализации задач образовательного процесса в 

школе путём информационно - библиотечного обслуживания учащихся и педагогов в 

условиях ФГОС. 
 

Основные задачи библиотеки: 
 

- комплектование универсального фонда библиотеки отвечающего требованиям реализации 

ФГОС 
 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям; 

 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитие его творческого потенциала; 

 

- совершенствование услуг на основе информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов. 

 

- внедрение новых, эффективных форм работы 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

Для осуществления этих задач школьная библиотека вырабатывает свою политику, 

комплектует необходимые ресурс. 

Основные функции 

Образовательная  – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Информационная  – предоставлять информацию вне зависимости от её вида, формата и 

носителя. 



Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное                                                                 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию. 

Воспитательная - способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к своему 

государству, краю, школе. 

                                                   

 Общие сведения 

Количество учащихся_____1337___  из них читателей ___1337_ 

Фонд учебников 16384 

Основной фонд 13871 

Общий фонд  30252.  

 Основная часть 

Обязательные направления работы библиотеки 

1  Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей 

2.Массовая работа 

3.Организация книжного фонда и каталогов 

4.Работа в области информационных технологий 

5.Работа с социальными партнёрами 

6. Повышение квалификации 

7.  Реклама библиотеки.  

№ Содержание работы конти

нгент 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Работа по пропаганде литературы и 

привлечению читателей 

   

 Ежегодная перерегистрация уже 

имеющихся читателей и привлечение 

новых 

 

 

 

1-11 сентябрь 

 

декабрь 

Дубровина И.Б. 

 

Кл. руководители 

 Календарные выставки 

 

1-11   

 сентябрь    

1) Э.А.Асадов- 96 лет. 5-11 7.09.19 Дубровина И.Б 

2) Л.Н.Толстой-191 г. 1 - 11 9.09.19 Дубровина И.Б 

3) Б.В.Заходер – 101 г. 1 - 11 9.09.19. Дубровина И.Б 

4) Армавир – моя малая Родина 1-11 1-30.09.19 Дубровина И.Б 

 октябрь    

5) С. Есенин- 123 г. 1 - 11 03.10.19 Дубровина И.Б 



6) М.Ю.Лермонтов- 205 лет. 5-11 15.10.19 Дубровина И.Б 

7) И.А.Бунин – 149лет 5-11 10.10.19 Дубровина И.Б 

8) Ф.М.Достоевский-195  лет 5-11 30.10.19 Дубровина И.Б 

 ноябрь    

9) И.С.Тургенев-191 г. 1 - 11 09.11.19. Дубровина И.Б 

10) С.Я.Маршак-132 г. 1 - 5 03.11.19 Дубровина И.Б 

11) А.Линдгрен-112 лет. 1-5 14.11.19. Дубровина И.Б 

12) Г.Остер- 72 г. 1-5 27.11.19. Дубровина И.Б 

13) Н.Н.Носов – 111 лет 1- 11 23.11.19. Дубровина И.Б 

14) В.Ю.Драгунский – 106 лет 4-6 30.11.19. Дубровина И.Б 

 декабрь    

15) А.Фет 199 лет 1- 11 05.12.19. Дубровина И.Б 

16) Л.И.Лагин 116 лет 1-11 04.12.19. Дубровина И.Б 

17) Н.А.Некрасов - поэт и гражданин 1- 11 10.12.19. Дубровина И.Б 

18) Д.Киплинг-154 г. 1-5 30.12.19. Дубровина И.Б 

 январь    

20) А.Гайдар-116 лет 1-5 22.01.20. Дубровина И.Б 

21) М.Е.Салтыков-Щедрин-194 г. 5-11 27.01.20. Дубровина И.Б 

22) П.П.Бажов 141 г. 1-11 27.01.20 Дубровина И.Б 

23) День освобождения Армавира от 

фашистских захватчиков 

1-11 21.01.20. Дубровина И.Б 

24) А.П.Чехов-160 лет 3-11 29.01.20. Дубровина И.Б 

 февраль    

25) В.Бианки 125 лет 3-9 11.02.20. Дубровина И.Б 

26) А.Л.Барто 113 лет 1-4 05.02.20 Дубровина И.Б 

27) День российской науки 1-11 08.02.20. Дубровина И.Б 

28) И.А.Крылов – 251 г. 1-11 13.02.20 Дубровина И.Б 

29) «Государыня великая масленица» 1-11 Конец февр.. - 

Начало марта 

Дубровина И.Б 

 март   Дубровина И.Б 

30) С.Михалков-107 лет 1 - 5 13.03.20. Дубровина И.Б 

31) Международный день театра 1 - 11 27.03.20. Дубровина И.Б 



32) К.И.Чуковский -139 лет 1 - 5 31.03.20. Дубровина И.Б 

 Апрель    

33) Н.В.Гоголь-211 лет 5- 11 01.04.20. Дубровина И.Б 

34) «Первопроходцы космоса»- день 

космонавтики и авиации 

1 - 11 12.04.20 Дубровина И.Б 

35) Д.И. Фонвизин 276 лет 7-11 14.04.20 Дубровина И.Б 

36) Всемирный день книги 1 - 11 23.04.20. Дубровина И.Б 

37) В.Шекспир-456 лет 9-11 23.04.20 Дубровина И.Б 

 Май    

38) «Вечный огонь памяти» 1- 11 09.05.20. Дубровина И.Б 

 

 

 

Формирование навыков по работе с 

книгой 

1-11 В течение года Дубровина И.Б. Кл. 
руководители, учителя 

предметники 

 Библиотечно - информационные знания 

школьникам – библиотечные уроки 

1-11  ДубровинаИ.Б. Классные 

руководители 

 1-й класс    

1) «Здравствуй, мудрый дом!»  февраль Дубровина И.Б. Кл. 

руководители, 

2) «Книгу можно сохранить, если 

бережным с ней быть»- обучение 

правилам пользования книгой 

 март ДубровинаИ.Б. Кл. 

руководители 

3) «Сегодня к нам новый читатель 

пришёл!»- посвящение в читатели 

 март ДубровинаИ.Б. Кл. 

руководители 

 2-й класс    

4) «Ты журналы полистай, миллион чудес 

узнай!» 

 октябрь ДубровинаИ.Б  

Комната искусств 

5) «История появления книги»  декабрь ДубровинаИ.Б. Классные 

руководители 

 Тематические выставки     

1) «Свет духовности» 1 - 11 Сентябрь - Май Дубровина И.Б  

2) «Скажи наркотикам –нет!» 1 - 11 Сентябрь - Май Дубровина И.Б  

3) «Любить свой край, значит знать о крае 

все!» 

1-11 Сентябрь - Май Дубровина И.Б  

4) «Выбор профессии, дело серьёзное!» 9 - 11 Сентябрь - Май Дубровина И.Б  

5) «Сдадим ЕГЭ на отлично!» 1 - 11 Сентябрь - Май Дубровина И.Б  

6) «С малой родины начинается Россия!» 1-11 Сентябрь - май Дубровина И.Б  

7) «Чужих детей не бывает!» 1-11 Сентябрь - май Дубровина И.Б  

8) «Терроризм и экстремизм - угроза 

миру» 

1-11 Сентябрь - май Дубровина И.Б. 

 

 



6) «Чудесная палитра» иллюстрация в 

детской книге 

 март  

 3-е классы    

7) «Ты журналы почитай, миллион чудес 

узнай» 

 октябрь ДубровинаИ.Б. Классные 

руководители 

8) «Структура книги»  декабрь Дубровина И.Б. 
 

9) «Прочтёшь, все книги эти узнаешь всё 

на свете!» 

 март Дубровина И.Б. Классные 

руководители 

 4-е классы    

10) «Страна Читалия - чудесная страна»- 

выбор книг в библиотеке 

 октябрь Дубровина И.Б. Классные 

руководители 

11) «От А до Я» первые словари и 

энциклопедии 

 декабрь Дубровина И.Б. Классные 

руководители 

12) «Библиотеки  древности»  март ДубровинаИ.Б. Классные 

руководители 

 5-е классы    

13) «С книжкой под мышкой»  октябрь Дубровина И.Б 

ЦДБ Чит.зал 

14) «А теперь с тобой вдвоем книжки мы 

лечить начнем»» 

 ноябрь Дубровина И.Б. 

ЦДБ абонемент 1-5 

15) « Мы дружны с печатным словом» 

выбор книг в библиотеке 

 март Абонемент 1-5 кл. ЦДБ. 

Классные руководители 

 6-е классы    

 «О том, как создавались книги»  октябрь Дубровина И.Б 

16) «В некотором царстве, музыкальном 

государстве» 

 декабрь Дубровина И.Б. 

Комната искусств 

 

17) «Плавание по книжному морю» выбор 

книг в библиотеке 

 апрель ДубровинаИ.Б. Классные 

руководители 

 7-е классы    

18) «Наш маршрут Армавир»  сентябрь Дубровина И.Б. 

Абонемент 6-9 

19) «К тайнам мысли и слова» поиск 

информации через справочные издания 
 декабрь Дубровина И.Б. 

Чит.зал 

20) «На книжной волне» выбор книг  апрель Дубровина И.Б. 

 8-е классы    

21) «Книга и чтение в жизни великих 

людей» 

 ноябрь Дубровина И.Б. ЦДБ 

Абонемент 6-9 

 

22) «О словарях разнообразных, 

одинаковых и разных» 

 февраль Дубровина И.Б. 
 

 9-е классы    

23) «СБА библиотеки»  февраль Дубровина И.Б. 

Классные руководители 

24) « Верните книги в родные стены»  апрель Дубровина И.Б. 

Классные руководители 



 Работа с педколлективом 

(Консультационно-информационная 

работа с учителями предметниками, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. Работа  с классными 

руководителями направленная на 

устранение задолжников и повышение 

посещаемости учащихся библиотеки. 

Помощь в подборе материалов для 

выступлений, накопительных папок, 

уроков, классных часов и т.д.) 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б. 

 Работа с родителями (индивидуальные 

беседы, помощь в подборе необходимой 

литературы, консультации по 

проблемам детского и подросткового 

чтения и т.д. Ведение рубрики «Для вас 

родители») 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б. 

 Работа по устранению задолжников 

(информирование классных 

руководителей и родителей) 

9-11 Апрель  

Май 

Дубровина И.Б. 

 Индивидуальная работа с читателями 

(библиограф, справки 

рефераты, проекты и т.д.) 

Изучение и анализ читательских 

формуляров 

 Сентябрь 

Май 

 

2-я 4-я четв. 

Дубровина И.Б. 

  

Работа с активом 

1. Силами актива проведение  ремонта 

книг, журналов. ( Книжкина  больница) 

 

  Дубровина И.Б 

 2. Привлечение актива к обработке 

новой литературы и учебников 

3.Совместная работа в санитарные дни 

  Дубровина И.Б 

2 Массовая работа    

 Работа по внеклассному чтению, 

предметным неделям 

 

 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б. Кл. 

руководители, учителя 

предметники 

 Выступление на педсоветах и 

методических объединениях 

(информация о санитарном состоянии 

учебников, обзор новых поступлений 

учебной литературы и т.д.) 

 

 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б. 

Руководители 
методических 

объединений 

 Массовые мероприятия    

1) «Люблю тебя мой Армавир» открытый 

микрофон   

7 сентябрь Дубровина И.Б. 

Абонемент 6-9 кл. 

2) «И след былого вижу пред собой» 

историко-литературный квест   

9   ДубровинаИ.Б. 
ЦДБ – чит. зал 

3) «Мой безопасный интернет»- игра 6-9  ДубровинаИ.Б. 

ЦДБ – чит. зал 



4) «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» экскурсия 

5-9  Библиотека им Н. 

Некрасова 

5) «Единство разных» фестиваль дружбы 6-9 октябрь ДубровинаИ.Б. 
ЦДБ – чит. зал 

6) «Это мы не проходили» - 

интеллектуально-познавательная игра 

5-9  Дубровина И.Б. 
ЦДБ – чит.зал. 

7) «Открытые легенды Антарктиды» - 

устный журнал 

5-9  Дубровина И.Б. 

ЦДБ – чит.зал. 

8) «Я с книгой лето провожу» фото кросс 1-5   Дубровина И.Б. 

ЦДБ Абонемент 1-5 кл. 

9) «Курортная жемчужина Турции» - 

большой круиз 

1-5  Дубровина И.Б. 
ЦДБ Абонемент 1-5 кл. 

10) «Дружный народ, крепкая держава» - 

видео экскурсия по Дагестану 

9  Дубровина И.Б. 

Новрузова Н.А. 

Библиотека 
им.Н.Некрасова 

     

11) «В гостях у Дагестанской сказки» 3  Дубровина И.Б. 
Емелькина О.В. 

Библиотека 

им.Н.Некрасова 

     

12) «Вкусные истории» - литер. чаепитие 1-5 ноябрь Дубровина И.Б. 

ЦДБ Абонемент 1-5 кл. 

13) «Солнце человечности» - беседа по 

рассказу Снегирева А. «Фото в чёрном 

бушлате» 

5-9  Дубровина И.Б. 

ЦДБ – чит.зал. 

14) «Как тебя зовут»- открытый микрофон 

на тему «Школьные прозвища» 

5-9  Дубровина И.Б. 
ЦДБ – чит.зал. 

15) «Быть судьбы своей капитаном» - час 

размышления 

5-9  Дубровина И.Б. 

ЦДБ – чит.зал. 

16) Месячник школьных библиотек 1-11  Дубровина И.Б. 
ЦДБ 

Библиотеки 

им.Н.Некрасова 

 

17) «Чувствовать чужую боль, как свою» - 

урок дискуссия по произведению 

«Чучело» 

8 декабрь Дубровина И.Б 

ЦДБ-чит.зал 

18) «Графити - искусство улиц» - 

дискуссионный клуб 

7-8  Дубровина И.Б 

ЦДБ-чит.зал 

19) «Очень зимняя сказка» - мини театр 

теней 

1-5  Дубровина И.Б. 

ЦДБ абонемент 1-5 

20) Подбор материала к Новогодним 

мероприятиям 

1-6  Дубровина И.Б. 

22) «Собаки и кошки в одной обложке» 

обзор  

1-5 Январь  

23) «Научно - это нескучно!» экскурсия в 

мир научно-популярных книг 

1-11 февраль Дубровина И.Б. 

 

24) Неделя Детской книги 

«Читаем всегда! Читаем везде! Читаем 

вместе!» 

 март Дубровина И.Б. 

ЦДБ 

Библиотека 
им.Н.Некрасова 

Кл. руководители 

 

25) «Звёздные шаги человечества» - цикл 

мероприятий 

1-9 апрель ДубровинаИ.Б. Кл. 

руководители Библиотека 

им.Н.Некрасова 
ЦДБ 

26) «Эту дату не забыть нам никогда!»  - 

цикл мероприятий 

1-9 май ДубровинаИ.Б. Кл. 
руководители 

Библиотека 

им.Н.Некрасова 

ЦДБ 



27) «Прекрасен мир материнства» - 

экскурсия 

1-8 В течение 

года 

ЦДБ Картинная галерея 

3 Организация книжного фонда и 

каталогов 

 

 

   

 Работа с учебниками    

 Выдача учебников учащимся 1-11 Август-

сентябрь 

ДубровинаИ.Б. Кл. 

руководители 
Актив 

 Приёмка учебников от учащихся 1-11 Май-июнь ДубровинаИ.Б. Кл. 
руководители 

Актив 

 Формирование федерального заказа на 

учебники в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1-11 январь Дубровина И.Б. 

Руководители метод. 

Объединений. 

Тарасенко И.В. 

 Комплектование 

(формирование фонда традиционными 

и нетрадиционными носителями 

информации в соответствии с ФГОС) 

1-11 Сентябрь-июль Дубровина И.Б. 

Руководители 
методических 

объединений, учителя 

предметники. 

Тарасенко И.В. 

 Оформление подписки 

 

 Сентябрь-

октябрь, май-

июнь 

Дубровина И.Б 

 Проверка санитарного состояния 

учебников (индивидуальная работа с 

учащимися, родителями и классными 

руководителями, направленная на 

сохранность и хорошее состояние 

выданных учащимся учебников) 

1-11 Сентябрь-май Дубровина И.Б. 

учителя предметники, 
классные руководители 

Актив 

 Списание учебного фонда  Октябрь- 

декабрь 

Дубровина И.б. 

 Работа с фондом художественной и 

методической литературы 

   

 Комплектование (изучение запросов 

читателей и пополнение фонда 

художественной и справочной 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б. 

Руководители 
методических 

объединений, учителя 

предметники 

 Списание (списание литературы 

устаревшей морально и пришедшей в 

негодность по ветхости) 

 Сентябрь-май Дубровина И.Б 

 СБА 

Работа с каталогом, картотеками 

(редактирование и пополнение 

СИСТЕМАТИЧЕСКОГО каталога, пополнение 

тематической картотеки статей, 

введение новых рубрик (по мере 

читательских запросов) 

Ведение картотеки электронных 

носителей 

Работа с электронным 

систематическим каталогом 

  

 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь-май 

Сентябрь-май 

 

 
Дубровина И.Б 

 

 

Дубровина И.Б 
 

Дубровина И.Б 

 Организация санитарных дней 

 

 

 Последний 

день каждого 

месяца 

Дубровина И.Б 

Актив 



 

4 Работа в области информационных 

технологий 

 

   

 Формирование медиатеки 

 

 В течение года Дубровина И.Б 

 
Использование в работе различных 

информационных носителей (фонд 

печатных издании, в том числе и 

периодических; электронные ресурсы  

сети Интернет; CD;DVD; 

мультимедийные презентации) 

Накопление материала для папки 

«Интернет кладовая» 

  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Дубровина И.Б. 
 

 

 

 Дубровина И.Б. 
 

5 Взаимодействие с социальными 

партнёрами 

   

 Работа с детскими и юношескими 

библиотеками (ЦДБ, ЦБ, школьные 

библиотеки) 

Работа по пополнению фондов с 

книготоргующими организациями и 

книжными издательствами 

Совместная работа по комплектации 

заказа на периодические издания 

 В течение года 

 

В течение года 

Сентябрь 

Апрель 

Дубровина И.Б 

 

 

Дубровина И.Б 
 

Дубровина И.Б. 

6 6 Повышение квалификации 

 

   

 Участие в семинарах, совещаниях, 

круглых столах. 

Работа над темой самообразования: 

«Пропаганда библиотечно-

библиографических знаний 

в целях формирования личностных, 

образовательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в 

условиях фгос» 
 

 В течение года 

 

 

Дубровина И.Б 

Тарасенко И.В. 

 Постоянное изучении 

профессиональной периодики. 

(« Библиотека», «Школьная 

библиотека», «Читаем, учимся, 

играем», «Библионяня», «Игровая 

библиотека» и др.) 

 

 

 В течение года Дубровина И.Б 

 7.Реклама библиотеки    

1 1.Устная - во время перемен, на 

классных часах, собраниях 

 В течение года Дубровина И.Б. 
Актив, члены клуба 

 2. Наглядная   (Размещать всю 

необходимую информацию на стенд 

«Библиотечный вестник») 

 В течение года Дубровина И.Б. 

Актив, члены клуба 



 3) Создание фирменного стиля: 

-эстетическое оформление библиотеки. 

-подбор цветовой композиции и 

оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей. 

4) Освещение работы библиотеки в 

СМИ 

5) Своевременная подача  информации 

на школьный сайт (фото информация  

о работе школьной библиотеки) 

 В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Дубровина И.Б. 

Актив, члены клуба 

 
 

Дубровина И.Б. 

Дубровина И.Б. 

Пед.кол. 

 


